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РИСКООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 

 

Аннотация. В статье рассматривается роль инновационной безопасности 

региона в современной системе безопасности страны. Прослеживается 

статистика в сфере инновационной деятельности на примере Республики 

Мордовия. В связи с выявленными проблемами освещаются и выделяются 

рискообразующие факторы, влияющие на уровень экономической безопасности 

в регионе, и требующие постоянного мониторинга и регулирования всех сфер 

экономической жизни. 
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Abstract. The article examines the role of innovation security in the region in 

the modern security system of the country. The statistics in the sphere of innovative 

activity are traced on the example of the Republic of Mordovia. In connection with 

the identified problems, risk-determining factors affecting the level of economic 

security in the region are highlighted and highlighted and require constant monitoring 

and regulation of all spheres of economic life. 
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Инновационная безопасность в современном мире приобретает все 

большую значимость, в связи с тем, что инновации в настоящий период 

времени обеспечивают достижение высокой конкурентоспособности 

экономики и развития научного потенциала в стране. В связи с этим, можно 

утверждать, что инновационная безопасность региона – одна из составляющих 

инновационной безопасности РФ [1]. 

Под инновационной безопасностью региона следует понимать такое 

состояние защищенности региональной экономики, которое обеспечивало бы 

конкурентоспособность результатов научно-технической и инновационной 

деятельности, а также выпускаемой на территории региона продукции, 

способность региональной экономики устойчиво развиваться и противостоять 

рискам и угрозам со стороны глобальных рынков. 

Рассмотрим инновационную безопасность региона с позиции 

конкретного региона, а именно Республики Мордовия. 

В данный период времени Республика Мордовия претерпевает некоторые 

изменения в развитии инновационной деятельности и производства в регионе. 

Появление новых, модернизированных предприятий в регионе дает некий 

«толчок» для дальнейшего роста данного рода предприятий и подъема 

экономики в регионе в целом.  

Обеспечение деятельности активных в инновационном плане 

предприятий региона рассматривается с позиции их активизации.  

Обратившись к статистическим данным, мы можем отметить, что процесс 

развития инновационной деятельности в РМ проходит достаточно медленно. 

Это можно связать с таким показателем, как разработанные передовые 

производственные технологии. Рассмотрим данный показатель (Рисунок 2.1 в 

динамике с 2005 по 2016 год (в единицах).  



 

Рисунок  1  – Разработанные производственные и передовые технологии в РМ 

Итак, в данном случае мы видим, что динамика не имеет стабильного 

увеличения или уменьшения. Пик производства инновационной продукции мы 

наблюдаем в 2006 году, а также достаточно высокое значение данного 

индикатора в 2015 году, оно составляет 10 ед. инновационных технологий в 

регионе. Можно отметить, что это может быть связано с нехваткой 

материальной базы для обеспечения предприятий инновационными 

продуктами. 

Следующий показатель, динамика которого представлена на рисунке 2.2 

– это количество поданных патентных заявок в Республике Мордовия за период 

2013-2016 гг. На рисунке видна тенденция снижения активности подачи 

патентных заявок в РМ. Так, если значение данного показателя в 2013 году 

было на отметке 57, то в 2016 году оно уменьшилось до отметки 48 ед. Это 

говорит о том, что нет инновационных предпринимательских идей, которые бы 

можно было воплотить в жизнь и был бы смысл инвестировать в них. 
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Рисунок 2 – Количество поданных патентных заявок в РМ 

И еще немаловажным показателем является внутренние затраты на 

исследования и разработки в республике. Проследив динамику финансирования 

инноваций в регионе (представлена на рисунке 2.3), мы видим, что с 2010 по 

2014 гг. средства, выделяемые на развитие инноваций в регионе 

увеличиваются, но в 2016 году наблюдается достаточно значительное снижение 

значения данного показателя по сравнению с 2015 г. на 43 млн. руб. Это 

позволяет нам сделать вывод о том, что большая часть средств Республики 

Мордовия тратится не на развитие инновационного сектора страны, а на другие 

нужды, что и порождает многие проблемы развития экономики. 

 

Рисунок 3 – Внутренние затраты на исследования и разработки в РМ 

Рассмотрев данные по некоторым показателям в сфере инновационной 

деятельности в регионе за несколько лет, можно сделать вывод о том, что с 
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каждым годом тенденция развития инноваций повышается благодаря 

достаточному регулированию данной сферы государственными органами и 

обеспечения достаточного уровня безопасности в регионе. Но все же, как и в 

любой сфере экономики, в инновационной сфере существуют проблемы, 

которые препятствуют стабильности в данном секторе. 

В связи с этим появляются и рискообразующие факторы. Дав оценку 

инновационного обеспечения экономики в регионе, необходимо выявить и 

сформулировать, имеющие место в настоящий момент в РМ рискообразующие 

факторы: 

1) В первую очередь важно выделить такой фактор, как довольно низкий 

спрос на инновации. В связи с тем, что инновации не получили достаточно 

большое распространение в Республике Мордовия, показатели данного сектора 

находятся на относительно низком уровне, как например в сравнении с 

показателями инвестиционной или налоговой сферы. Выделяют 2 фактора, 

которые препятствуют развитию инновационной базы в стране и ее регионах. 

Это такие факторы, как: неготовность как крупных, так и малых предприятий к 

развитию инновационного сектора, из-за нехватки информационных и 

материальных ресурсов для совершенствования данной сферы, а так же из-за 

природного богатства нашей страны нет необходимости развивать 

инновационный потенциал [8]. Да и предприниматели зачастую просто не 

хотят рисковать, инвестируя в проекты, которые могут «провалиться» или 

медленно окупаться. 

2) Второй фактор – это нехватка бюджетных средств для 

финансирования инновационных проектов. Пожалуй, это самая актуальная 

проблема в настоящее время. В РМ на финансирование НИОКР выделяется 

всего лишь 0,3% от всего бюджета региона. То есть это говорит о том, что 

созданные проекты не могут начать функционировать из-за недостатка средств 

и возможностей у предпринимателей и ученых.  

3) Немаловажной проблемой является регулирование деятельности в 

сфере инноваций с помощью правовых институтов. Основным документом, 



регулирующим проблемы инновационной безопасности в регионе считается 

Программа научно-инновационного развития Республики Мордовия на 2013-

2019 годы, в которой основное задачей и является жизнеспособность 

инновационной экономики региона и защита собственных инновационных 

проектов [12]. Но в тоже время можно сказать, что не существует такого 

правового обеспечения, которое полностью «защищало» и регулировало 

инновационную сферу в республике. Безусловно, есть пробелы в 

законодательстве, которые необходимо решать. Эти проблемы в основном 

связаны с теневой экономикой, которая, наверное, никогда не исчезнет. 

4) И наконец, последний фактор. Важно отметить такую трудность в 

регионе, как управление инновационной деятельностью и создание 

необходимой инфраструктуры для нее. Инновации развиваются очень плохо в 

Мордовии, так как нет необходимой технической базы для производства 

инновационной продукции. И в связи с этим, управление инновационной 

деятельностью в регионе становится практически невозможным, для того, 

чтобы мы могли обеспечить полноценное функционирование инновационной 

системы в республике, необходимо создание информационной системы, 

обеспечивающей эффективный мониторинг инновационной системы [7]. Но, в 

настоящее время в РМ еще не создано таких институтов. 

Перечисленные выше проблемы развития инновационной деятельности в 

Республике Мордовия являются рискообразующими факторами, которые 

влияют на уровень экономической безопасности в регионе, и они требуют 

постоянного мониторинга и регулирования всех сфер экономической жизни в 

республике. 

Для решения возникших проблем в сфере развития инноваций 

необходимо принимать меры для обеспечения инновационной безопасности 

региона. Было бы очень своевременно для стабилизации инновационной 

деятельности в Республике Мордовия, если бы региональные власти могли бы 

осуществить такие меры, как: 



− принятие государственных программ финансовой и технической 

поддержки инновационных предприятий; 

− целевые дотации на научно-исследовательские разработки (такой 

метод применен практически во всех развитых странах); 

− создание фондов внедрения инноваций с учетом возможного 

коммерческого риска; 

− снижение государственных пошлин для индивидуальных 

изобретателей и представление им налоговых льгот; 

− облегчение налогообложения для предприятий республики, которые 

действуют в инновационной сфере; 

− законодательное обеспечение защиты интеллектуальной собственности 

и авторских прав (уже применено во всех развитых странах); 

− создание широкой сети фондов венчурного капитала, используемого 

для реализации инновационных проектов в регионе силами малого 

инновационного бизнеса; 

− создание сети научных парков, бизнес-инкубаторов и зон 

технологического развития в республике Мордовия. 

В целом, необходимо отметить, что если региональными властями будут 

создаваться благоприятные условия для вовлечения граждан в инновационную 

деятельность региона, то это можно рассматривать как увеличение 

коэффициента полезного действия общественного экономического механизма.  

Совершенствование инновационного потенциала республики и 

обеспечение ее безопасности – довольно сложный и медленный процесс, но 

развитие инновационных технологий необходимо, потому что оно составляет 

одно из условий совершенствования экономики. Поэтому очень важно 

организовать достаточной уровень экономической безопасности в 

инновационной сфере в Республике Мордовия. 
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